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А лмииистраиия Ведовского городского окрчга

>лрес фактического 
естонахож.аения

652612. ул. Октябрьская. 57 г. Белове

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1 Свмлетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской 
бласти.
еестровыи номер 42-42-02/034/2013-165
эта присвоения реестрового номера 18 апреля 2013 г.
.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
ловлетворение потребностей личности и общества по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками.

.3. Визы деягельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
) реализация основных общеобразовагельных программ дошкольного образования; 
образовательной программы дошкольного образования: 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования:
) присмотр и уход за воспитанниками;
) организация питания воспитанников.

ведения о руководителе учреждения

4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность Пструшова Наталья Анатольевна Заведуюитий

5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:

30,01.2014 г.
змер трудового договора № 5
эименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор MKV V правление образования города Белове"

рок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения 3 года



Н аим енование показателя Количество
С тоимость услуг 
(работ), рублей

Сумма дохода в год, 
рублей

. Перечень муниципальных услуг (работ);
ализация общеобразовательных программ 
дкольного образования

198 36 882,59 7 302 753,69

исмотр и уход 198 33 058,58 6 545 599,24
. Перечень муниципальных работ;

Перечень услуг (работ), осуществляемых 
платной основе;

исмотр и уход 198 17 339,31 3 433 184,06

I I .  П о ка за тел и  ф инансо во го состояния м ун и ц и п ал ь н о го  учреж дения
на 01 января 2017г,

Н аименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 2

ф и н ан со вы е  а к т и в ы , всего: 19122,5

них;
движ имое имущ ество, всего:

16274,1

ом числе:
гаточная стоимость

10128,3

ш ансовы с активы, всего;

них:
нежные средства учреж дения, всего:

ом числе:
нежные средства учреж дения на счетах

чежные средства учреждения, размещ енны е на депозиты  в 
2ДИТН0 Й организации
ые ф инансовы е инструменты
зиторская задолж енность по доходам
эиторская задолж енность по расходам
'ЯзareJiьcтвa, всего 421,3
них:
д1'овы е обязательства

^диторская задолженность: 421,3

ом числе:
зсроченная кредиторская задолж енность
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации

Объем финансового обеспечения очередной финансовый го д . руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Всего 8 том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, прелое галяемые в 
соответствии с абзацем вторым 

п\икта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

1 0 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100
X 17 495 885.60 13 848 352,93 14 021.00 3 633 511,67

В ТОМ числе: доходы о т собственности П О 00000000000000000 X \ X X X

доходы о т оказания услуг, работ 120 130 17 281 536.99 13 848 352,93 X X 3 433 184,06
доходы о т ш траф ов,пеней,ины х сумм принудительного изъятия 130

X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных
организаций,правительств иностранных государств.международиых
финансовых организаций

140

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150
180 14 021,00 X 14021,00 X X X

прочие доходы 160 130.180 200 327,61 X X X X 200 327,61
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200
00000000000000000 17 495 885,60 13 848 352,93 14021.00 0.00 0.00 3 633 511,67

в том числе на выплаты персоиату всего; 210
111,112,119 10 817 043,23 10 817 043,23

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211
111.119 10 813 143.23 10 813 143,23

социазьные и иные выплаты населению, всего 220 ООО 0,00
из них;

уплату налогов,сборов и иных платежей, всего 230 851,852,853 171 790,64 171 790,64
из них;

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров.рабо, услуг) 250
0,00

расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего 260
244 6 507 051,73 2 859 519,06 14 021,00 3 633 511,67

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

ИЗ них; увеличение осзатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них; уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



Наименование показателя

Поступления от доходов, всего

в том числе: доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов,пеией,иных сумм принудительного изъятия

безвозмездные поступления от наднациональных
организаций.правительств иносф анны х государств.международны
финансовых организаций

е суосидии.предоставленные из бюджета

прочие доходы

Код
строки

160
180

Кол по бюджетной 
классификации

00000000000000000

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

17 570 602,63

17 356 254,02

14 021.00

200 327,61

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

13 923 069,96

в том числе
субсидии, 

предосталяемые 
в соответствии с

пункта 1 статьи 
7 8 .1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства 
обязатель 

но го

кого
страхован

0,00 0,00

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

 доход деятельности

из них гранты

0,00

3 433 184,06

200 327,61

Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

17 570 602,63

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

13 923 069,96

13 923 069,96

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78 .1 
Бюджетного кодекса 

РФ

14 021.00

4 021,00

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

0,00

"поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход

3 633 511,67

0,00

0,00

Выплаты по расходам, всего:
00000000000000000 3 633 511,67 17 570 602,63 13 923 069,96 14 021,00 0,00

том числе на выплаты персоналу всего;
3 633 511,67

10 817 043,23 10 817 043,23 10 817 043,23 10 817 043,23
3 них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

N1,110 10 813 143,23 0,00 10 813 143,23 0,00 0,00 0,00

0,00

уплату налогов,сооров и иных платежей, всего
171 790,64

озмездные перечисления организациям

0,00 0,00 171 790,64 0,00

0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку тов^ов.рабо . услуг)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего
6 581 768,76 2 934 236,09

Поступление финансовых активов, всего: 300
увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов^ всего 400

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

0,00 2 934 236,09 14 021,00 3 633 511,67



"08"февраля 2017г.

Наименование покаэате.1я
Код

строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и усл>т. руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 201 Зг. №44-ФЗ "0 
контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения 

государственных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. №223-Ф3 "0 закупках 

товаров,работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017__ г очередной финансовый
год

на 2018___г. 1-ый
год планового 

периода

на 2019___г. 2-ой
год планового 

периода

на 2017__ г. очередной
финансовый год

на 2018___г.
1-ый год планового 

периода

на 2019___г. 2-ой год
планового периода

на 20___ г.
очередной

финансовый
год

на 20___г. 1 -ый
год планового 

периода

на 20___г. 2-ой
год планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2

Вы платы  по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0 0 0 1 X 6 507 051.73 6 581 768,76 6 581 768.76 6 507 051,73 6 581 768,76 6 581 768,76

в том числе: на 
оплату контрактов заключенных до 

начала очередного финансового года :
1 0 0 1 X 23 173.35 0 ,0 0 0.00 23173,35

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки 2 0 0 1 6 483 878,38 6 581 768,76 6 581 768.76 6 483  878,38 6 581 768,76 6 581 768,76

в том числе:
3490,00 3490,00 . 3490,00 3490,00 3490,00 3490,00

отопление, п. 8 ст 92 44-фз 1639400,00 1639400,00 1639400,00 1639400.00 1639400,00 1639400,00
водоснабжение и водоотведение. п8 ст 92 57400.00 57400,00 57400,00 57400.00 57400,00 57400,00

эл. энергия п. 29 ст 92 44-фз 270300,00 270300,00 270300,00 270300,00 270300,00 270300,00
Закупка товаров,работ,услуг на 
сумму, не превы ш аю щ ие 100 тыс 
руб(п.4ч.1 с т 9 3  44-Ф З)

2000000,00 2 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2000000,00 2 ООО 000,00 2 ООО 000,00

Закупка товаров.работ,услуг на 
сумму.не превы ш аю щ ие 400 тыс 
руб(п.5 Ч .1  ст 9 3  44-Ф З)

2513288,38 2611178,76 2611178,76 2513288,38 2611178,76 2611178,76

Конкурентный способ закупки 0.00 0 ,0 0 0 ,0 0



Сведения о средствах, поступающих во врсменпое распоряжение учреждения
на 01 января 2017г. 

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
С ф О К И

С'умма. (р у б , с точностью до двух знаков гтосле запятой - 0.00)

1 2 3
Остаток средс! в на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код
сф оки Сумма, (тыс.руб., )

1 2
3

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиций( в части 
переданных полномочий 
государственного заказчика а 
соответствии с Бюджетным коднксом РФ), 
всего:

020

Объем средств, посту пивших во 
сременное распоряжение, всего:

030

Руководитель MyHHiwnajibHoro 

Главный бух1 алтер

■Заместитель начальника Управления образования 
админис'фации Белевского городского округа Л.В. Кислицына


